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Социально-экономические изменения, 
происходящие в современном обществе, 
оказывают влияние на систему образования 
и требуют новых подходов к ее развитию 
и обновлению. В этих условиях необходима 
такая система подготовки студентов, которая 
способна будет обеспечить научно-техниче-
ский прогресс и современные производства 
кадрами высокой квалификации [12].

Потребность общества в высокооб-
разованных специалистах, владеющих 
технологией научного творчества и спо-
собных самостоятельно ориентироваться 
в потоке меняющейся информации, ана-
лизировать, сравнивать и принимать от-
ветственные решения, будет возрастать, 
что является общемировой тенденцией
[8, 10]. Исходя из этого, одной из актуаль-
ных задач вузовского образования являет-

ся вовлечение студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность. 

Необходимость усиления внимания 
к организации системной научно-исследо-
вательской деятельности студентов отраже-
на в нормативно-правовых документах, ре-
гулирующих деятельность вузов (Закон РФ 
«Об образовании», Национальная доктрина 
образования в РФ и др.), федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) и обоснована Министерством 
образования РФ. В документах указано, что 
воспитание творческой активности и про-
ведение научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС) должно осуществляться 
на всех курсах любого вуза.

В связи с этим организация научно-ис-
следовательской деятельности студентов 



4320

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
с учетом перспектив развития науки, техни-
ки, культуры, а также её активизация явля-
ется одной из важнейших целей современ-
ного профессионального образования.

Анализ исследований и публикаций
Анализ теоретических и практических 

работ показал, что в научно-педагогическом 
сообществе проблема организации научно-
исследовательской деятельности студентов 
достаточно часто является предметом науч-
ного рассмотрения [6, 7]. 

Существует целый ряд исследований, 
в которых:

– представлены основы организации 
научно-исследовательской деятельности 
(Г.С. Альтшуллер, В.И. Андреев, С.И. Ар-
хангельский, А.А. Вербицкий, Н.В. Бор-
довская, Л.С. Выготский, Е.Н. Исаева, 
В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лер-
нер, М.И. Махмутов, Э.Я. Пономарев, 
С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин);

– обоснована значимость исследо-
вательской работы для общества и нау-
ки в целом (Л.И. Аксенов, М.В. Арапов, 
Г.А. Белов, Н.В. Киселева, Г.А. Китова, 
Т.Н. Кузнецова и др.);

– отражены вопросы активизации ис-
следовательской деятельности обуча-
ющихся (В.И. Богословский, М.А. Да-
нилова, Е.П. Елютин, И.Я. Лернер, 
П.И. Пидкасистый);

– выявлена структура и проблемы фор-
мирования исследовательских умений 
у студентов во время учебной деятельно-
сти (Ю.К. Бабанский, A.M. Матюшкин, 
Р.А. Низамов, П.Ю. Романов, Л.В. Спиркин, 
И.С. Ступийский, В.П. Ушачев, Н.М. Яков-
лева и др.);

– освещены проблемы подготовки сту-
дентов к исследовательской деятельности 
(О.В. Лешер, Г.Н. Лобова, А.Ж. Малышки-
на, В.С. Свиридова и др.);

– показана связь научно-исследо-
вательской деятельности и творчества 
(Н.П. Абовский, В.И. Андреев, Д.Б. Бо-
гоявлинская, В.С. Библер, В.Р. Ирина, 
Б.М. Кедров, А.Н. Лук, А.А. Новиков, 
М.А. Слеменев, A. Эйнштейн, Л.Х. Югай, 
К.П. Ягодовский и др.). 

Исследование опыта, накопленного 
в педагогической науке и практике по про-
блеме организации и активизации науч-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов, показало, что некоторые аспекты 
изучаемого научного направления недо-
статочно исследованы и требуют более де-
тального рассмотрения. 

Таким образом, с одной стороны, в на-
уке созданы предпосылки для системного 
анализа обозначенной проблемы и обосно-

вания возможности успешного становления 
личности в процессе научно-исследователь-
ской деятельности, с другой – анализ науч-
ной литературы и изучение опыта вузовско-
го образования свидетельствуют о наличии 
противоречий между:

– социальным заказом, предъявля-
емым высшим учебным заведениям на 
подготовку личности, способной к на-
учно-исследовательской деятельности, 
и сложившимися способами организации 
данного процесса;

– потребностью педагогики в теорети-
ческом осмыслении процесса приобщения 
обучающихся к научно-исследовательской 
деятельности и недостаточной разработан-
ностью данной проблемы.

Актуальность рассматриваемой про-
блемы, ее недостаточная практическая 
разработанность определили выбор темы 
исследования и позволили сформулиро-
вать цель работы.

Цель исследования заключается в раз-
работке теоретических основ и практи-
ческих рекомендаций для активизации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов технического университета в ус-
ловиях реализации ФГОС ВПО.

Изложение основного материала
Анализ трудов, посвящённых научно-

исследовательской деятельности студен-
тов (НИДС), приводит к выводу о том, что 
в психолого-педагогической литературе 
и научных работах обнаруживаются раз-
ногласия в вопросах содержания, сущности 
и структурных компонентов научно-иссле-
довательской деятельности, поэтому можно 
встретить различия в трактовке её целей, 
задач, методов и организационных форм. 
В психолого-педагогической литературе от-
сутствуют однозначные определения основ-
ных категорий студенческой науки, таких 
как научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС), учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС), научно-исследо-
вательская деятельность студентов (НИДС) 
и учебно-исследовательская деятельность 
(УИДС). Сущность указанных категорий 
трактуется в зависимости от того или иного 
аспекта исследования изучаемой проблемы. 
Кроме того, большинство авторов рассма-
тривают указанные дефиниции как синони-
мы одного понятия. Необходимо отметить 
тот факт, что многообразие терминов по-
явилось в конце XX века, а ранее в практи-
ке высшей школы имело место только одно 
понятие «научно-исследовательская работа 
студентов» [4, 5]. 

В рамках проводимого исследова-
ния считаем, что обозначенные категории 
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дополняют друг друга, так как в каждом 
понятии представлены термины «исследо-
вательская» и «студент», поэтому можно 
считать, что содержание каждой категории 
предполагает проведение студенческих ис-
следований.

В нашем исследовании научно-иссле-
довательская деятельность определена как 
особая активная мыслительная деятель-
ность, основанная на поисковой актив-
ности, направленная на анализ ситуации 
и решение конкретных проблемных вопро-
сов в профессиональной области и приво-
дящая в результате к получению нового 
знания в соответствии с поставленными 
целью и задачами. 

Организация научно-исследователь-
ской деятельности строится на основе 
ряда принципов: принцип субъективности 
(субъект-субъективное взаимодействие 
преподавателей и студентов, в ходе которо-
го происходит совместное целеполагание, 
планирование, подготовка, проведение 
и анализ деятельности); направленность 
на самореализацию всех субъектов про-
цесса; учёт «траектории развития» всех 
субъектов взаимодействия; создание ситу-
ации свободного выбора и импровизации, 
творческого поиска; создание ситуации 
доверия и равноправия, партнёрства и со-
трудничества в поиске истины, в решении 
проблемы; актуализация нравственно-
эмоциональной сферы студентов; вовле-
чение обучающихся в рефлексивную дея-
тельность [9].

Структуру научно-исследовательской 
деятельности составляют следующие ком-
поненты: постановка проблемы исследо-
вания; планирование, реализация иссле-
довательских методов, оценка результатов 
исследования.

Организация НИДС в вузе осуществля-
ется по двум уровням: 

– учебно-исследовательская работа (УИР); 
– научно-исследовательская работа 

(НИР), выполняемая во внеучебное время.
УИР предусматривает применение 

элементов исследований в традиционных 
формах обучения (семинарах, лаборатор-
ных работах, курсовом и дипломном про-
ектировании, производственной практи-
ке и др.). Непосредственное руководство 
УИР осуществляют преподаватели, для 
которых этот вид работы является обя-
зательным. Основными формами пред-
ставления результатов УИР могут быть: 
выпускная квалификационная работа, 
курсовая работа, учебно-исследователь-
ский проект, доклад, сообщение по теме, 
алгоритм решения конкретной задачи, 
конструкция дидактического средства, 

реферат, аннотация, план решения про-
блемы и др.

НИР (во внеучебное время) – это ра-
бота научного характера, связанная с на-
учным поиском, проведением исследова-
ний, экспериментов в целях расширения 
имеющихся и получения новых знаний, 
проверки научных гипотез, установления 
закономерностей, проявляющихся в при-
роде и обществе, научных обобщений, 
научного обоснования проектов. Руковод-
ство деятельностью студентов осущест-
вляется научными руководителями темы, 
а основными формами представления на-
учно-исследовательской работы являют-
ся: исследовательский проект, научный 
отчёт, доклад, научная статья, выступле-
ние на конференции или научном семина-
ре, тезисы докладов.

При выполнении научно-исследова-
тельской деятельности можно выделить 
один единый алгоритм действия, харак-
терный в том или ином виде для любого 
научного исследования: сбор, описание, 
анализ и обобщение фактов и событий; 
систематизация полученных знаний; по-
иск проблемных вопросов; объяснение 
сущности явлений и процессов; прогно-
зирование событий, явлений и процес-
сов без вмешательства; постановка целей 
и задач исследования; выдвижение гипо-
тезы исследования и путей ее проверки; 
прогнозирование возможных результатов; 
апробация предложенного решения и его 
корректировка; установление направле-
ний и форм теоретического и практиче-
ского использования полученных знаний 
и результатов, их систематизация и закре-
пление [2, 3].

Выполнение в той или иной мере пред-
ставленных этапов исследования позволяет 
сформировать требуемые стандартом и ос-
новными образовательными программами 
любого направления подготовки общекуль-
турные и профессиональные компетенции, 
которые непосредственно связаны с иссле-
довательской деятельностью [1, 11].

Научно-исследовательская деятель-
ность сегодня невозможна без применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, которые позволяют эффективнее 
получить более совершенные результаты 
на многих этапах работы. Достигается 
это за счет следующих особенностей этих 
технологий: возможность доступа к боль-
шому объему информации, что позволяет 
получить представление об уже существу-
ющих подходах к решению проблемы, из-
бежать повторений и выявить наиболее 
интересные аналоги; современные ком-
пьютерные программы предоставляют 
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возможность быстро осуществлять необ-
ходимые расчеты, представлять их в виде 
графиков, анализировать, изменять ус-
ловия эксперимента и прогнозировать 
ситуацию.

Факторы, способствующие активизации 
исследовательской работы студентов: 

– осознание студентом значимости вы-
полняемой работы, т.е. мотивация предсто-
ящей деятельности; 

– участие в олимпиадах по учебным 
дисциплинам, в творческих и профессио-
нальных конкурсах, в научно-исследова-
тельских или прикладных работах и т.д.;

– личность преподавателя, который 
должен быть примером для студента и как 
профессионал, и как творческая личность, 
определяя перспективы его дальнейшего 
внутреннего роста и развития;

– поощрение студентов за успехи в уче-
бе и творческой деятельности.

Считаем, что в современных условиях 
наиболее значимым фактором для студен-
тов является поощрение (стимулирование), 
которое может выражаться в двух формах: 
моральное и материальное. Как показы-
вает опыт, наиболее значимой формой по-
ощрения является материальная, которая 
должна учитывать уровень достигнутых ре-
зультатов каждым студентом. Именно такое 
стимулирование может служить основой 
действенного механизма привлечения их 
к участию в НИДС и достижению высоких 
научных результатов.

Например, в Магнитогорском госу-
дарственном техническом университе-
те для поощрения студентов разработан 
СМК-Н-ПВД-114-13 Конкурс на право 
получения повышенной стипендии за 
достижения в научно-исследовательской 
деятельности среди студентов ФГБОУ 
ВПО МГТУ. Указанный документ уста-
навливает цели, организацию и порядок 
проведения конкурса на право получения 
повышенной стипендии за НИР среди 
студентов университета. Определение 
победителей осуществляется конкурс-
ной комиссией по результатам рейтинга, 
представленного организатором конкур-
са. Рейтинг составляется на основании 
конкурсных материалов, представленных 
участниками и оценивается организато-
ром по критериям в баллах. Организатор 
имеет право прекратить выплату повы-
шенной стипендии студенту в случае, 
если он в течение 6 месяцев не участвует 
в научной деятельности, и заменить его 
более достойным претендентом, участво-
вавшим в конкурсе. Данный механизм 
является мощным стимулятором для си-
стематического участия в НИДС.

Выводы
Таким образом, в условиях современ-

ного развития общества и требований, 
предъявляемых к системе профессиональ-
ного образования, назрела необходимость 
в активизации научно-исследовательской 
деятельности студентов в направлении её 
интеграции с учебной деятельностью. Дан-
ный процесс оказывает положительное вли-
яние на результат образования, содействует 
формированию таких качеств личности, 
как креативность, самостоятельность, ини-
циативность, мобильность, что позволяет 
упреждениям профессионального образо-
вания выполнять государственный заказ 
на подготовку высококвалифицированно-
го, конкурентоспособного на рынке труда 
специалиста.
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